
Кормовые системы для 
отъёмышей, свиней на откорме и 
свиней полного кормового цикла 

Blu'Hox® 30 Blu'Hox® 145 Blu'Hox® W2F (*) 

Количество свиней на кормушку 

- по отношению к местам
кормления

макс. 12 свиней на место кормления 

- По отношению к местам
поения

макс. 15 свиней на место поения (**) 

- Совет <<Roxell>>
экономический оптимум 7 свиней на место кормления 

Минимальный стартовый вес 
каждой отдельной свиньи (кг) 5 20 5 

Максимальный конечный вес 
каждой отдельной свиньи (кг) 

30 145 145 

Количество кормовых мест 6 6 6 

Количество ниппелей на кормушку 4 4 4 

Пропускная способность ниппеля 
(л/мин) 
(рекомендуемая)  

0,5–0,7 0,8–1,1 0,5–1,1 (***) 

Ёмкость бункера/с надстройкой (л) 
Вес (кг) (****) 

70/150 
45/100 

70/150 
45/100 

70/150 
45/100 

Высота (по краю бункера) Blu'Hox® 
(м) 70/150 1,02/1,21 1,25/1,49 1,25/1,49 

Минимальная ширина зaroнa: 

- Blu'Hox® по центру (м) 2,1 4 4 

- Blu'Hox® в перегородке (м) 1,05 2 2 

Время сборки Blu'Hox® (мин): 1 
обученный человек / Blu'Hox® 
(*****) 

20 20 20 

Очистка нет нет нет 

Позиции крепежа 4 4 4 

(*) С регулируемой системой поения 
(**) Если на место поения приходится более 15 животных, предусмотрите установку дополнительных 
поилок в зaroне. 
(***) В комбинации с панелью поlготовки воды 04305358 
(****) Плотность: 0,67 кг/дм3 
(*****) Не включая: время монтажа в загоне и водоподготовку 



Кормовые системы для отъёмышей и свиней 
на откорме 

Blu'Hox® 30+/45+ Blu'Hox® 120+/145+ 

Количество свиней на кормушку 

- по отношению к местам кормления макс. 12 свиней на место кормления 

- по отношению к местам поения макс. 15 свиней на место поения (*) 

- Совет <<Roxell>> экономический
оптимум 7 свиней на место кормления 

Минимальный стартовый вес каждой отдельной 
свиньи (кг) 

5 20 

Максимальный конечный вес каждой 
отдельной свиньи (кг) 

30/45 120/145 

Количество кормовых мест 10/10 10/8 

Количество ниппелей на кормушку 6/6 6/8 

Количество ниппелей на кормушку и система 
DRY-WET 

4 + 2 4 + 2 / - 

Пропускная способность ниппеля (л/мин) 
(рекомендуемая)  0,5–0,7 0,8–1,1 

Пропускная способность ниппеля (л/мин) 
(рекомендуемая) - DRY-WET 0,5–0,7 0,8–1,1 

Ёмкость бункера/с надстройкой (л) 
Вес (кг) (**) 

70/150 
45/100 

70/150 
45/100 

Высота (по краю бункера) Blu'Hox® (м) 70/150 1,10/1,25 1,25/1,45 

Минимальная ширина зaroнa: 

- Blu'Hox® по центру (м) 2,1/2,5 4 

- Blu'Hox® в перегородке (м) 1,05/1,2 1,50/2 

Время сборки Blu'Hox® (мин): 
1 обученный человек/ Blu'Hox (***) 35 35 

Очистка да да 

Позиции крепежа 3/4 3/4 

(*) Если на место поения приходится более 15 свиней, предусмотрите установку дополнительных поилок 
в зaroне. 
(**) Плотность: 0,67 кг/дм3 
(***) Не включая: время монтажа в загоне и водоподготовку 




